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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа 11 класса 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего  

общего образования на базовом уровне и авторской программы А.Н. Колмогорова. Она 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса.  

Для реализации программы применяется учебник Алгебра и начала 

математического анализа для 10-11 кл. А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын 

и др. – М.: Просвещение, 2014.  

Согласно учебному плану учреждения на реализацию данной программы отводится 

3 часа в неделю, 102  часа  в год.    

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать  

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

• универсальный  характер  законов  логики  математических 

 рассуждений,  их  

применимость во всех областях человеческой деятельности;  

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  

Алгебра уметь  

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах;  

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции;  

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
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• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;  

Функции и графики уметь  

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;   

• строить графики изученных функций;  

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их  

графически, интерпретации графиков;  

Начала математического анализа уметь  

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;   

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;  

вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  

Уравнения и неравенства уметь  

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод;  

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• построения и исследования простейших математических моделей;  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей уметь  
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• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул;  

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;  

• анализа информации статистического характер.  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Повторение (4 часа)  

Цели: повторить и обобщить основные знания правил вычисления производных и 

навыки нахождения производных тригонометрических функций, сложных функций; 

повторить геометрический, физический смысл производной функции, применение 

производной к исследованию функций.  

Первообразная и интеграл (18 часов)  

Первообразная. Первообразные степенной функции с целым показателем, синуса и 

косинуса. Простейшие правила нахождения первообразных.  

Интеграл. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона — Лейбница. 

Применение интеграла к вычислению площадей и объемов.  

Цели: познакомить учащихся с интегрированием как операцией, обратной 

дифференцированию; научить использовать свойства и правила при нахождении 

первообразных различных функций, показать применение интеграла к решению 

геометрических задач; научить учащихся применять первообразную для вычисления 

площадей криволинейных трапеций (формула Ньютона-Лейбница). Задача отработки 

навыков нахождения первообразных не ставится, упражнения сводятся к простому 

применению таблиц и правил нахождения первообразных.   

Формирование представлений о понятии первообразной, неопределенного 

интеграла, определенного интеграла.   

Овладение умением применения первообразной функции при решении задачи 

вычисления площадей криволинейных трапеций и других плоских фигур.  

Интеграл вводится на основе рассмотрения задачи о площади криволинейной 

трапеции и построения интегральных сумм. Формула Ньютона — Лейбница вводится на 

основе наглядных представлений. В качестве иллюстрации применения интеграла 

рассматриваются только задачи о вычислении площадей и объемов.  

Следует учесть, что формула объема шара выводится при научении данной темы и 

используется затем в курсе геометрии.  

Материал, касающийся работы переменной силы и нахождения центра масс, не 

является обязательным.  

При изучении темы целесообразно широко применять графические иллюстрации.  

Обобщение понятия степени (13 часов)  
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Цели: познакомить учащихся с понятия корня n-й степени и степени с 

рациональным показателем, которые являются обобщением понятий квадратного корня и 

степени с целым показателем. Следует обратить внимание учащихся на то, что 

рассматриваемые здесь свойства корней и степеней с рациональным показателем 

аналогичны тем свойствам, которыми обладают изученные ранее квадратные корни и 

степени с целыми показателями. Необходимо уделить достаточно времени отработке 

свойств степеней и формированию навыков тождественных преобразований.  

Формирование представлений корня n-ой степени из действительного числа, 

функции и графика этой функции.  

Овладение умением извлечения корня, построения графика функции и определения 

свойств функции.  

Овладение навыками упрощение выражений, содержащих радикал, применяя 

свойства корня n-й степени.  

Обобщить и систематизировать знания учащихся о степенной функции, о свойствах 

и графиках степенной функции в зависимости от значений оснований и показателей 

степени.  

Показательная и логарифмическая функция (19 часов)  

Понятие о степени с иррациональным показателем. Решение иррациональных 

уравнений.  

Показательная функция, ее свойства и график. Тождественные преобразования 

показательных уравнений, неравенств и систем.  

Логарифм числа. Основные свойства логарифмов. Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. Решение логарифмических уравнений и неравенств.  

Цели: познакомить учащихся с показательной, логарифмической и степенной 

функциями; изучение свойств показательной, логарифмической и степенной функций 

построить в соответствии с принятой общей схемой исследования функций. При этом 

обзор свойств давать в зависимости от значений параметров. Показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства решать с опорой на изученные свойства 

функций.  

Формирование представлений о показательной и логарифмической функциях, их 

графиках и свойствах.  

Овладение умением понимать и читать свойства и графики логарифмической 

функции, решать логарифмические уравнения и неравенства.  

Овладение умением понимать и читать свойства и графики показательной функции, 

решать показательные уравнения и неравенства.  

Создание условий для развития умения применять функционально-графические 

представления для описания и анализа закономерностей, существующих в окружающем 

мире и в смежных предметах.  

Производная показательной и логарифмической функции (16 часов)  

Цели: познакомить учащихся с производной показательной и логарифмической 

функций, сформировать у учащихся навыки вычисления производной показательной и 

логарифмической функции, через решение различных типов заданий. Вывод формулы 

производной показательной функции провести на наглядно-интуитивной основе. При 

рассмотрении вопроса о дифференциальном уравнении показательного роста и 
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показательного убывания показательная функция должна выступать как математическая 

модель, находящая широкое применение при изучении реальных процессов и явлений 

действительности.  

Производная показательной функции. Число е и натуральный логарифм. 

Производная степенной функции.  

Основная цель — привести в систему и обобщить сведения о степенях; ознакомить 

с показательной, логарифмической и степенной функциями и их свойствами; научить 

решать несложные показательные, логарифмические и иррациональные уравнения, их 

системы.  

Следует учесть, что в курсе алгебры девятилетней школы вопросы, связанные со 

свойствами корней н-й степени и свойствами степеней с рациональным показателем, 

возможно, не рассматривались, изучение могло быть ограничено действиями со степенями 

с целым показателем и квадратными корнями. В зависимости от реальной подготовки 

класса эта тема изучается либо в виде повторения, либо как новый материал.  

Серьезное внимание следует уделить работе с основными логарифмическими и 

показательными тождествами, которые используются как при изложении теоретических 

вопросов, так и при решении задач.  

Исследование показательной, логарифмической и степенной функций проводится в 

соответствии с ранее введенной схемой. Проводится краткий обзор свойств этих функций 

в зависимости от значений параметров.  

Раскрывается роль показательной функции как математической модели, которая 

находит широкое применение при изучении различных процессов. Материал об обратной 

функции не является обязательным.  

Элементы теории вероятности (13 часов)  

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных 

задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля.  

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов.  

Цели: познакомить с методами решения комбинаторных задач методом перебора, а 

также с использованием известных формул;  

-научить использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни;  

Итоговое повторение (21 часов)  

Цели: повторить и обобщить навыки решения основных типов задач по следующим 

темам: преобразование тригонометрических, степенных, показательных и 

логарифмических выражений; тригонометрические функции, показательная функция, 

логарифмическая функция; производная; первообразная; различные виды уравнений и 

неравенств.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

№ п/п  Тема  Количество часов  

Количество 

контрольных 

работ  

1  Повторение  4    

2  Первообразная  8    

3  Интеграл  10  1  

4  Обобщение понятия степени  13  1  

5  
Показательная и логарифмическая 

функции  19  2  

6  
Производная показательной и 

логарифмической функций  16  1  

7  Элементы теории вероятностей  13    

8  Итоговое повторение  21 1  

  Всего  102 6  
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АЛГЕБРЕ И 

НАЧАЛАМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  В 11 КЛАССЕ  

 Автор учебника Колмогоров А.Н.  3 часа в неделю    Всего 102 часа  

№  

урока  
Раздел  

  

Содержание учебного материала  

  

Кол- во 

часов  

Сроки изучения  

План  Факт  

1-4    

  

Повторение: определение 

производной; производные 

функций y = 𝑠𝑖𝑛𝑥,  y = 𝑐𝑜𝑠𝑥, y = tg 

x, y = ctg x, y = xn, где n – целое 

число;  правила вычисления 

производных; применение 

производной  

 

4  02.09-10.09  

  

5-12  

  

§7  

  

Первообразная  

  

8  11.09-28.09  

  

5-6  П.26  Определение первообразной  2      

7-8  П.27  
Основное свойство первообразной  

2    
  

9-12  П.28  
Три правила нахождения 

первообразных  
4    

  

13-22  

  

§8  

  

  

Интеграл  10  29.09-28.10  

  

13-14  П.29  
Площадь криволинейной трапеции  

2    
  

15-17  П.30  
Интеграл. Формула 

НьютонаЛейбница  
3    

  

18-21  П.31  Применения интеграла  4      

22    

Контрольная работа №1 по теме 

«Первообразная.  

Интеграл»  

1  29.10-30.10  

  

23-35  

  

§9  

  

  

Обобщение понятия степени  13  31.10-07.12  

  

23-26  П.32  
Корень n-ой степени и его свойства  

4    
  

27-29  П.33  Иррациональные уравнения  3      

30-34  П.34  
Степень с рациональным 

показателем  
5    

  

35    

Контрольная работа №2 по теме 

«Обобщение понятия степени»  1  08.12  
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36-54  

  

§10  

  

Показательная и 

логарифмическая функции  
19  09.12-26.01  

  

36-37  П.35  Показательная функция  2      

38-41  П.36  
Решение показательных уравнений и 

неравенств  
4    

  

42    

Контрольная работа №3 по теме 

«Показательная функция. 

Показательные уравнения и 

неравенства»  

1  25.12  

  

43-45  П.37  Логарифмы и их свойства  3      

46-47  П.38  Логарифмическая функция  2      

48-52  П.39  
Решение логарифмических 

уравнений и неравенств  
5    

  

53  П.40  Понятие обратной функции  1      

54    

Контрольная работа №4 по теме 

«Логарифмическая функция. 

Логарифмические уравнения и 

неравенства»  

1  26.01  

  

55-70  

  

§11  

  

Производная показательной и 

логарифмической функций  
16  27.01-14.03  

  

55-58  П.41  

Производная показательной 

функции. Число е  4    

  

59-61  П.42  
Производная логарифмической 

функции  
3    

  

62-64  П.43  Степенная функция  3      

65-69  П.44  
Понятие о дифференциальных 

уравнениях  
5    

  

70    

Контрольная работа №5 по теме 

«Производная показательной и 

логарифмической функций»  
1  14.03  

  

71-83    

  

Элементы теории  

вероятностей  

  

13  15.03-19.04  

  

71-72    Перестановки  2      

73-74    Размещения  2      

75-76    Сочетания  2      

77-78    Понятие вероятности события.   2      

79-80    Свойства вероятностей события.  2      

81    Относительная частота события.  1      

82-83    
Условная вероятность.  

Независимые события.  
2    

  

84-102   Итоговое повторение  19  20.04-25.05  
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84-98    Решение заданий в формате ЕГЭ  15   
  

99-100    
Контрольная работа №6  

(итоговая)  
2  19.05  

  

101-102  
  Решение заданий в формате ЕГЭ  2    

  

  

  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 Т.А. Бурмистрова. Программы образовательных учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы. Москва «Просвещение» 2016  

  

 Учебник: А.Н. Колмогоров. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы. Москва «Просвещение» 2014. Рекомендовано Министерством образования 

и науки Российской Федерации  

  

 Дидактические материалы. Б.М. Ивлев. Алгебра и начала математического анализа. 

11 класс. Москва «Просвещение» 2014. Допущено Министерством образования и 

науки Российской Федерации  

  

 Тесты. П.И. Алтынов. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. 

Москва «Дрофа» 2014  

  

 А.Н. Рурукин. Поурочные разработки по алгебре и началам математического 

анализа. 11 класс. Москва «Вако» 2015.  
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